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В статье рассматривается необходимость интеграционных процессов в миро-

вой торговле на примере ВТО, дается оценка вступлению России в этот тор-

говый альянс. Для прогнозирования дальнейшего развития в рамках ВТО 

приводится спецификация агентов региональных социально-экономических 

систем, а также факторы, влияющие на их поведение, с целью подготовки 

методологической основы для дальнейшего имитационного моделирования 

их развития с позиции агент-ориентированного подхода.  
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В современных условиях фактор транснационального экономического (в частности 

торгового) взаимодействия является достаточно важным в вопросе возможности до-

стижения экономического роста. Глобализация производственного процесса привела к 

усилению значения для мировой экономики цепочек добавленной стоимости: в рам-

ках одного продукта его проектирование, производственный выпуск, маркетинг, 

транспортировка, коммерческая реализация и пост-обслуживание осуществляется 

(может осуществляться) разными фирмами на разных рынках [1]. При этом развитие 

транснационального производства требует соответствующего институционального 

обеспечения. Это приводит к тому, что традиционные национальные экономические 

системы (со своими формальными институтами, регулирующими взаимодействие 

местных и иностранных экономических агентов между собой) заменяются и/или до-

полняются глобальными интеграционными процессами региональных экономических 

систем. Примером создания межрегиональной организации в сфере регулирования 

торгово-политических отношений, является ВТО (Всемирная торговая организация). 

Развитые формальные институты ВТО способствуют либерализации мировой торговли 

и позволяют странам-участникам: 

̶ получить доступ на мировые товарные рынки за счет устранения/смягчения 

торговых барьеров (тарифы на импорт, квотирование) и запрета политики про-

текционизма;  
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̶ осуществлять торговлю в условиях справедливой конкуренции в соответствии с 

принципом наибольшего благоприятствования (если в стране-участнике ВТО 

устанавливается тарифная льгота на группу товаров, эта льгота должна распро-

страняться на все страны-импортеры); 

̶ разрешать торговые споры в рамках единого правового поля [2, 3]. 

Создание ВТО оказало положительный эффект на глобализацию производственного 

процесса и рост экономики развивающихся стран – низкие торговые барьеры резуль-

тируют в более оптимальное сочетание ресурсов, и как следствие, рост эффективности 

производства и доходов занятого населения.  

Изначально целью создания ВТО наряду с ускорением экономического развития стран 

третьего мира было вовлечение их в систему правил мировой торговли. До учрежде-

ния ВТО в 1995 г. развивающиеся страны активно кредитовались в американских и ев-

ропейских банках под высокие процентные ставки. Целью этого кредитования было 

создание импортозамещающей промышленности, для чего активно применялась по-

литика протекционизма (высокие пошлины на импорт, товарные квоты на экспорт и 

импорт). Результатом не всегда успешных социальных и экономических преобразова-

ний стала неспособность развивающихся стран (например, Мексики) обслуживать по-

лученные кредиты и объявление мораториев на их погашение. В сложившихся услови-

ях США (где было сосредоточено значительное количество банков-кредиторов) ини-

циировали создание ВТО, что позволило, с одной стороны, наделить развивающиеся 

страны определенными обязательствами (отказ от политики протекционизма, осу-

ществление торговли в рамках системы международных стандартов, решение торго-

вых и финансовых споров в едином правовом поле), а с другой – выровнять условия 

мировой торговли и открыть доступ промышленности развитых стран на новые рынки 

сбыта.  

Итогом стала упомянутая выше глобализация производственного процесса и сосредо-

точение производственных мощностей в развивающихся странах с дешевой рабочей 

силой. При этом на текущий момент у США и стран Европы сложился отрицательный 

торговый баланс с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, импорт значительно пре-

вышает экспорт (развитый Запад больше не является лидером по промышленному 

производству). Реакция представителей власти США, критикующих сложившийся ба-

ланс сил в торговой сфере и основополагающие принципы ВТО, говорит о непредска-

зуемости подобного сценария для стран-основателей организации. 

Вступление России в состав ВТО в 2012 г. сопровождался длительным процессом 

(15 лет) переговоров относительно условий и принимаемых на себя обязательств. Осо-

бенности российской экономики (сырьевая направленность, неразвитая институцио-

нальная система) затрудняют получение положительных эффектов от более глубокой 
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интеграции в мировую, которая подразумевает доступ к новым рынкам сбыта и техно-

логиям, дешевые финансовые ресурсы и более совершенную правовую защиту [4]. 

Платой за подобные потенциальные выгоды является снижение тарифов на промыш-

ленные товары и сельскохозяйственную продукцию, ограничение субсидирования АПК 

(агропромышленного комплекса), отмена квотирования на импорт определенных 

групп товаров (продовольствие), равные условия для местных и иностранных поставщи-

ков товаров и услуг, а также приведение законодательства в соответствие с нормами 

ВТО. На первый взгляд, это вполне приемлемые условия, позволяющие (при правильном 

подходе) осуществить желаемую интеграцию в мировую торговлю и привести нацио-

нальную систему институтов (в частности в области регулирования частной собственно-

сти, патентного права) в соответствие с западными эффективными стандартами. 

Однако возможность достижения подобного синергетического эффекта во многом за-

висит от текущего уровня развития страны, встраиваемой в транснациональную эко-

номическую систему. При этом остается открытым вопрос – возможна ли социально-

экономическая модернизация в подобных условиях интеграции или же она должна 

предварять и сопровождать интеграционные процессы для достижения наибольшего 

эффекта.  

Россия вступила в ВТО на условиях развитой страны (и в состоянии перманентной 

подготовки к модернизации) и лишилась некоторых льгот (в частности, право разви-

вающихся стран на бестарифный экспорт в большинство стран-торговых партне-

ров [5]) при том, что уровень институционального развития был и остается доста-

точно низким: не унифицированы условия налогообложения, не создана система гос-

заказа и лизинга, комплекс стандартов и норм, правового обеспечения и система пра-

вопорядка нуждаются в пересмотре и/или доработке. Китай же, например, на момент 

вступления в ВТО в 2001 г. находился в процессе завершения социально-экономи-

ческих реформ, и доступ к новым рынкам сбыта и дешевым кредитам ускорил и без 

того растущую экономику [6]. 

На текущий момент невозможно оценить эффект от функционирования России в со-

ставе ВТО, поскольку период в 7 лет является переходным, многие процессы интегра-

ции не завершены. Кроме того, сырьевая специализация российского экспорта (нефть 

и газ – 64% в структуре экспорта по итогам 2018 г. [7]) делает незначительными воз-

можные положительные экономические эффекты от торговли в рамках ВТО. Помимо 

этого, большое влияние на возможность транснационального взаимодействия России с 

другими странами оказывают внешние шоки, в частности экономические санкции 

США и стран Европы, сводящие к нулю преимущества от интеграции в мировое торго-

вое пространство. Кроме того, низкие тарифы для продукции металлургической про-

мышленности (10% экспорта), которые действуют в рамках ВТО, нивелируются про-
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текционистскими действиями со стороны США в виде дополнительных пошлин на 

сталь и алюминий. Это очевидная проблема, которую ВТО решить не может. 

В таком случае на первый план выходят межрегиональные торговые соглашения 

(МРТС), которые призваны дополнять принципы ВТО, сглаживать те или иные прояв-

ления торговой дискриминации и осуществлять более глубокое взаимодействие реги-

ональных экономик: установление зоны свободной торговли, единый стандарт каче-

ства товаров или услуг, ослабление таможенного контроля; единое трудовое, экологи-

ческое и инвестиционное законодательство [8]. Крупнейшие межрегиональные торго-

вые проекты: Зона свободной торговли СНГ (8 стран-участников), Европейский союз 

(28 стран), Европейская ассоциация свободной торговли (4 страны), Центрально-

европейская ассоциация свободной торговли (6 стран), Транстихоокеанское партнер-

ство (11 стран). 

Таким образом, очевидно, что эффективность транснационального экономического 

взаимодействия России с развитыми странами и ее интеграции в глобальные эконо-

мические процессы определяется воздействием вышеперечисленных факторов, одна-

ко недолгая история функционирования России в условиях ВТО не позволяет оценить 

степень их влияния. Для осуществления прогнозирования социально-экономического 

развития стран, занятых в мировой торговле (членов ВТО, стран-наблюдателей или 

участников других торговых альянсов) может быть использовано имитационное моде-

лирование, в частности агент-ориентированный подход (на примере модели, отража-

ющей стимулирующую роль ресурсов, технологий и торговли в процессе развития эко-

номики и межгосударственных (межтерриториальных) отношений [9–11]).  

Агент-ориентированная модель (АОМ), создаваемая для решения подобной задачи, 

должна включать в себя функционирующих в торговой сфере экономических агентов и 

эндогенно задаваемые параметры. Изменение параметров АОМ должно вести к изме-

нению структуры экспорта и импорта, производства, отраслевой диверсификации. 

В общем виде процесс осуществления торговли состоит из следующих этапов: 

1) производство товара и/или услуги; 2) поиск покупателя товара и/или услуги; 3) со-

гласование условий купли-продажи (цена, условия платежа и доставки); 4) подготовка 

к экспорту (подготовка документации, страхование груза, заказ транспорта); 5) транс-

портные процедуры; 6) таможенная очистка товара; 7) получение товара покупателем; 

8) выполнение платежа [112]. 

Исходя из этого, можно выделить экономических агентов, задействованных в осу-

ществлении торгового процесса – они и будут являться агентами для АОМ-модели: 

производители товаров и услуг (в стране-экспортере);  

̶ экспортеры товаров и услуг (компании-посредники со стороны продавца);  
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̶ таможенные службы (проверка лицензий, торговых деклараций, проверка на 

соответствие товаров стандартам качества); 

̶ импортеры товаров и услуг (компании-посредники со стороны покупателя);  

̶ потребители товаров и услуг (в стране-импортере). 

̶ Деятельность данных экономических агентов в рамках ВТО подвержена влия-

нию многих факторов, для более полной спецификации АОМ-модели необхо-

димо указать наиболее значимые (рассмотренные ранее в работе): 

̶ условия налогообложения (тарифы, пошлины); 

̶ уровень правового обеспечения (стандарты качества, юридическая защита объ-

ектов экспорта-импорта; 

̶ степень воздействия внешних шоков (экономических, социальных, политиче-

ских природных); 

̶ возможность доступа к новым рынкам и финансовым ресурсам. 

Это основные факторы, которые предопределяют поведение агентов в отношении 

возможности осуществления торговли.  

Таким образом, по итогам выделения ключевых агентов и воздействующих на их по-

ведение факторов, подготовлена основа для построения АОМ-модели взаимодействия 

стран-участниц ВТО в сфере торговли. 

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН  по государственному заданию 

Министерства науки и высшего образования РФ №075-00326-19-00 от 27.12.2018. 
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